
Рисунок (4 «б» класс; 1 «е»)  

Живопись (4 «б» класс; 1 «е»)  

История искусства (3 «б»; 4 «а») 

История народной культуры и ИЗО (4 «в») 

План дистанционной работы преподавателя Власовой Ульяны Евгеньевны 

Название предпрофессиональной/общеразвивающей программы: «Живопись», «ДПТ» 

Учебная неделя: 6-8 мая 

 

День недели: Среда   

Предмет Класс 
Дата 

(день недели) 
Описание 

Задание на дистанционное обучение 
Ресурс 

Обратная связь 

История 

народной 

художеств-

енной 

культуры и   

Изобразите

льного 

искусства 

4 «в»-  среда 

06.05.2020. 

 

Тема: Контрольное занятие 

Время: 2  урока 

Цели, задачи: Сдача всех текущих заданий. Исправление недочетов в работах.  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  КОНСУЛЬТАЦИЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ.! 

 

 

 

 

Прислать скан 

конспекта в тетради 

или 

отформатированный 

вордовский документ на 

почту преподавателя 

svyatay-tatiana-

nt@yandex.ru 
(Власова У.Е) 

 не позднее 10 МАЯ 

 
Обязательно указать в 

«Теме» письма:  

 Имя 

 Фамилия 

  Класс 

 Предмет 

 

mailto:svyatay-tatiana-nt@yandex.ru
mailto:svyatay-tatiana-nt@yandex.ru


История 

искусства 

 

 

3 «б»-  среда 

06.05.2020 

Тема: Контрольное занятие 

Время: 2  урока 

Цели, задачи: Сдача всех текущих заданий. Исправление недочетов в работах.  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  КОНСУЛЬТАЦИЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ.! 

Сдача долгов с начала семестра. Прислать отчет по разделу «Искусство 

Древней Греции» 

 Вазопись. История. Виды. 

«Искусство Рима» 
 Карта Др. Рима времен Империи. 

 Интересные обычаи и религия Древнего Рима 

 Выписать 5 крылатых латинских выражений (времен Рима) 

 

 

 

 

 

 

Прислать скан 

конспекта в тетради 

или 

отформатированный 

вордовский документ на 

почту преподавателя 

svyatay-tatiana-

nt@yandex.ru 
(Власова У.Е) 

 не позднее 10 МАЯ 

 
Обязательно указать в 

«Теме» письма:  

 Имя 

 Фамилия 

  Класс 

 Предмет 

 

mailto:svyatay-tatiana-nt@yandex.ru
mailto:svyatay-tatiana-nt@yandex.ru


История 

искусства 

 

4 «а» среда 

06.05.2020. 

 

 

Тема: Контрольное занятие 

Время: 2  урока 

Цели, задачи: Сдача всех текущих заданий. Исправление недочетов в работах.  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  КОНСУЛЬТАЦИЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ.! 

 

 

 

Прислать скан 

конспекта в тетради 

или 

отформатированный 

вордовский документ на 

почту преподавателя 

svyatay-tatiana-

nt@yandex.ru 
(Власова У.Е) 

 не позднее 10 МАЯ 

 
Обязательно указать в 

«Теме» письма:  

 Имя 

 Фамилия 

  Класс 

 Предмет 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:svyatay-tatiana-nt@yandex.ru
mailto:svyatay-tatiana-nt@yandex.ru


День недели: Четверг 

Предмет Класс 
Дата 

(день недели) 
Описание 

Задание на дистанционное обучение 
Ресурс 

Обратная связь 

Живопись 1 «е»  07.05.2020 

 

Тема: Копия живописного этюда груши 

Время: 2 урока.  

Формат А 5, ГУАШЬ 

Цели, задачи: Опираясь на изображение 

https://avatars.mds.yandex.net/get-

pdb/1880146/ff8ee3f4-32e3-4e59-a934-

204ce42a5c24/s1200?webp=false 

выполнить этюд груши, стараясь взять в 

точности с репродукцией масштаб 

предмета и используемые художником 

цвета. 

Прислать фотоотчет 

на почту преподавателя 

svyatay-tatiana-

nt@yandex.ru 
(Власова У.Е) 

 не позднее 10 МАЯ 

 
Обязательно указать в 

«Теме» письма:  

 Имя 

 Фамилия 

  Класс 

  Предмет 

 4 «б» 07.05.2020 

 

Тема: Этюд яблока в технике Алла прима. 

Время: 3 урока. А3. 

Гуашь.  

Цели, задачи: 
Аналогично фото 

составить натюрморт и 

написать его в технике А 

ля Прима (быстрая 

живопись). 

Важно:  задача не только 

верно по пропорциям и 

цвету передать  предмет, 

но и следует показать 

именно особенности 

данного живописного 

приема. 

 

Прислать фотоотчет 

на почту преподавателя 

svyatay-tatiana-

nt@yandex.ru 
(Власова У.Е) 

 не позднее 10 МАЯ 

 
Обязательно указать в 

«Теме» письма:  

 Имя 

 Фамилия 

  Класс 

 Предмет 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1880146/ff8ee3f4-32e3-4e59-a934-204ce42a5c24/s1200?webp=false
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1880146/ff8ee3f4-32e3-4e59-a934-204ce42a5c24/s1200?webp=false
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1880146/ff8ee3f4-32e3-4e59-a934-204ce42a5c24/s1200?webp=false
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День недели: Пятница 

Предмет Класс 
Дата 

(день недели) 
Описание 

Задание на дистанционное обучение 
Ресурс 

Обратная связь 

Рисунок 1 «е»  08.05.2020 

 

Тема: Графический этюд груши. 

Выполнение задания рассчитано на 2 урока.  

Цели, задачи: Освоение навыков передачи объема 

предметов в рисунке с помощью тона. 

Выполнить этюд груши в тоне, используя 

графитный карандаш, аналогично 

представленному фото. 

Формат А5 

 

 

 

Прислать фотоотчет 

на почту преподавателя 

svyatay-tatiana-

nt@yandex.ru 
(Власова У.Е) 

не позднее 10 МАЯ  
Обязательно указать в 

«Теме» письма:  

 Имя 

 Фамилия 

  Класс 

  Предмет 

Рисунок 4 «б» 08.05.2020 

 

Тема: Графический 

этюд «Смятый 

бумажный лист»   

2 урока. Формат А 4. 
Графитный карандаш 

Цели, задачи: 
Закрепление навыков 

передачи сложной 

текстуры и фактуры 

предметов.  

Аналогично 
фотографии смять лист бумаги и сделать его набросок  в тоне. 

 

 

Прислать фотоотчет 

на почту преподавателя 

svyatay-tatiana-

nt@yandex.ru 
(Власова У.Е) 

 не позднее 10 МАЯ 

 
Обязательно указать в 

«Теме» письма:  

 Имя 

 Фамилия 

  Класс 

 Предмет 

 

mailto:svyatay-tatiana-nt@yandex.ru
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